
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ГБОУ ИО ИрТРиАТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом 

Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (с 

изменениями, внесенными постановлением № 28/8-ЗС от 30.09.2015, № 29/10-ЗС от 

21.10.2015, № 33/15-ЗС от 16.12.2015); Правилам формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (установлены приказом 

министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр); 

Нормативам формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области (установлены приказом министерства образования 

Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр); Порядком назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 

государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области (утвержденным приказом министерства образования Иркутской 

области от 27.08.2014 № 95-мпр, с изменениями, внесенными приказом от 02.03.2015 № 

14-мпр) и определяет порядок назначения и условия выплаты государственной 

академической и  государственной социальной стипендий студентам, ежемесячной 

академической и ежемесячной социальной выплаты слушателям ГПБОУ ИО «Иркутский 

техникум речного и автомобильного транспорта» (далее – техникум). 

1.2. Государственная академическая и государственная социальная стипендия 

назначаются студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области по программам среднего 

профессионального образования (далее – студенты). 

1.3. Ежемесячная академическая и ежемесячная социальная выплата назначаются 

слушателям из числа: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих и 

служащих; 

2) лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.5. В случае экономии стипендиального фонда техникум вправе предоставлять 

материальную помощь студентам и слушателям в порядке, определенном настоящим 

положением. 

1.6. Техникум вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, различные виды материальной поддержки. 

  

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

зачислении в техникум, а также студентам, не имеющим по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим академической задолженности по 

итогам завершенного семестра. 

2.2. Размер государственной академической стипендии определяется по итогам 

завершенного семестра и устанавливается приказом директора техникума по следующим 

категориям: 

- минимальная государственная академическая стипендия; 



- государственная академическая стипендия студентам, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценки «хорошо» и «отлично»; 

- государственная академическая стипендия студентам, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации только оценки «отлично». 

2.3. Размер минимальной государственной академической стипендии равен 

нормативу, установленному Министерством образования Иркутской области для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области, с применением установленных федеральным законодательством 

районных коэффициентов к заработной плате. 

2.3. Студентам, имеющим оценки успеваемости «отлично», «отлично» и «хорошо», 

государственная академическая стипендия назначается в увеличенном размере по 

отношению к минимальному размеру государственной академической стипендии. Расчет 

размера стипендий данной категории производится с учетом соотношения количества 

студентов, которым назначается стипендия и месячного объема стипендиального фонда 

государственных академических стипендий. Порядок распределения стипендиального 

фонда определяется настоящим положением. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется два раза в год. 

2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации всем студентам первого курса назначается минимальная государственная 

академическая стипендия. 

2.6. Государственная академическая стипендия назначается приказом директора 

техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума. Порядок 

формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется Положением о 

стипендиальной комиссии техникума. 

2.7. Выплата государственной академической стипендии осуществляется один раз в 

месяц. Дата выплаты государственной академической стипендии определяется настоящим 

положением и устанавливается на 20е число кадого месяца. Если даннео число 

приходится на выходные или праздничные дни, стипендия выплачивается в последний 

рабочий день, предшествующий выходным и праздничным дням. 

2.8. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. Выплата 

государственной академической стипендии также прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» по итогам 

промежуточной аттестации или образования у студента академической задолженности. 

2.9. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной 

академической стипендии студенту в период действия приказа о назначении 

государственной академической стипендии. 

  

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам из числа: 

1) граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких 

родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз 

"О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей"; 

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 



3) детей-инвалидов; 

4) инвалидов I и II групп; 

5) инвалидов с детства; 

6) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи; 

8) граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

3.2. Размер государственной социальной стипендии равен полуторакратному 

размеру минимальной государственной академической стипендии, определенному в 

пункте 2.3 настоящего положения. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

техникума по представлению стипендиальной комиссии техникума. Порядок 

формирования и деятельности стипендиальной комиссии определяется Положением о 

стипендиальной комиссии техникума. 

3.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом документов, подтверждающих соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего положения. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в 

месяц. Дата выплаты государственной социальной стипендии определяется локальным 

нормативным актом техникума. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента. Выплата 

государственной социальной стипендии также прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был предоставлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего положения. 

3.7. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты назначенной государственной 

академической стипендии студенту в период действия приказа о назначении 

государственной социальной стипендии. 

  

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячной академической выплаты 

4.1. Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям, указанным в 

пункте 1.3 настоящего положения, не имеющим по итогам промежуточной аттестации 



оценки «удовлетворительно» и не имеющим академической задолженности по итогам 

завершенного семестра. 

4.2. Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично», «отлично» и 

«хорошо», ежемесячная академическая выплата назначается в увеличенном размере. 

4.3. Размер ежемесячных академических выплат, в том числе в случае, указанном в 

пункте 4.2 настоящего положения устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, совместно с исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере 

социальной защиты. 

4.4. Выплата ежемесячной академической выплаты осуществляется с применением 

установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к заработной 

плате. 

4.5. Порядок назначения ежемесячных академических выплат устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, совместно с исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере социальной защиты. 

4.7. В случае, когда учебный план программы профессиональной подготовки не 

предусматривает промежуточной аттестации по итогам семестров, а только итоговую 

аттестацию в конце обучения, ежемесячная академическая выплата назначается 

слушателям, указанным в пункте 1.3 настоящего положения, имеющим по итогам 

текущей аттестации за семестр только оценки «хорошо» и/или «отлично». 

  

5. Ежемесячная социальная выплата 

5.1. Ежемесячная социальная выплата назначается следующим слушателям: 

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детям-инвалидам; 

3) инвалидам I и II групп; 

4) инвалидам с детства. 

5.2. Размер ежемесячных социальных выплат устанавливается исполнительным 

органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, совместно с исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере 

социальной защиты. 

5.3. Выплата ежемесячной социальной выплаты осуществляется с применением 

установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к заработной 

плате. 

5.4. Порядок назначения ежемесячных социальных выплат устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, совместно с исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере социальной защиты. 

  

6. Порядок предоставления материальной помощи обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

6.1. В случае экономии стипендиального фонда техникум вправе предоставлять 

материальную помощь студентам и слушателям (далее – обучающимся). 

6.2. Решение об оказании материальной помощи принимает директор техникума на 

основании личного заявления обучающегося с приложением документов, 



подтверждающих одно из оснований, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего 

положения, в течение 5 рабочих дней с момента подачи личного заявления. 

6.3. Материальная помощь обучающимся предоставляется при наличии следующих 

оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2) рождение ребенка; 

3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка и 

внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры); 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и 

более несовершеннолетних детей); 

6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по не зависящим 

от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Иркутской области); 

7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 

8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц. 

6.4. Выплата материальной помощи осуществляется в размере не менее 

двукратного и не более пятикратного размера норматива, установленного Министерством 

образования Иркутской области для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. В отдельных случаях, в 

зависимости от сложности ситуации, в которой может находиться обучающийся, 

материальная помощь может быть увеличена до 5000 руб. за счет внебюджетных средств. 

6.5. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании 

приказа директора с применением установленных федеральным законодательством 

районных коэффициентов к заработной плате. 

6.6. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, 

предусмотренных пунктом 6.3 настоящего положения; 

2) непредставление документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего 

положения. 

В случае отказа в предоставлении материальной помощи техникум в течение 5 

рабочих дней с момента подачи личного заявления направляет в адрес обучающегося 

уведомление об отказе в предоставлении материальной помощи (с указанием причин 

отказа). 

 

  

7. Порядок формирования и распределения стипендиального фонда 

  

7.1. Стипендиальный фонд техникума, выделенный в виде целевой субсидии на 

текущий финансовый год, направляется на выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, ежемесячной академической 

выплаты, ежемесячной социальной выплаты. Техникум вправе оказывать материальную 

помощь обучающимся в случае экономии стипендиального фонда. 

7.2. Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных 

академических стипендий рассчитывается как произведение общего числа студентов, 

указанный в пункте 1.2 настоящего положения, и норматива, установленного 

Министерством образования Иркутской области для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 



7.3. Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных 

социальных стипендий студентам, рассчитывается как произведение числа студентов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего положения и норматива, установленного 

Министерством образования Иркутской области для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, повышенного на 50 

процентов. 

7.4. Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты ежемесячных 

академических выплат и ежемесячных социальных выплат устанавливается 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, совместно с исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное 

управление в сфере социальной защиты. 

7.6. В начале финансового года для определения размера повышенной 

государственной академической стипендии и повышенной ежемесячной академической 

выплаты из годового объема соответствующей части стипендиального фонда вычитается 

объем средств, который будет направлен на выплату стипендий и выплат вновь 

поступившим студентам и слушателям соответственно. Оставшаяся часть средств 

соответствующего фонда делится на 12 месяцев для расчета месячного фонда 

повышенной государственной академической стипендии и повышенной ежемесячной 

академической выплаты соответственно. 

7.7. Размер государственной академической стипендии студентам, имеющим по 

итогам промежуточной аттестации только оценки «отлично», «хорошо и отлично», 

рассчитывается как отношение месячного фонда повышенной государственной 

академической стипендии к количеству студентов, имеющих по итогам промежуточной 

аттестации оценки «отлично», «хорошо и отлично». При этом к категории «только 

отлично» применяется повышающий коэффициент 1,4 по отношению к категории 

«хорошо и отлично». К полученным расчетным значениям применяется округление до 

ближайшего меньшего целого. 

7.8. После получения расчетных значений повышенной государственной 

академической стипендии и повышенной ежемесячной академической выплаты 

составляется месячный и годовой прогноз выплат для исключения ситуации превышения 

месячного и годового фонда государственной академической стипендии и ежемесячной 

академической выплаты соответственно. 

 


